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������������� ����� �� ����������� �� ������� ����������Ǣ � ���� �� ��� ��
���������� �������×�ǡ � ������ ��� ����� ĝě � ĝěĎ ����� �� ��������ǡ ����� ���
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������� �� ������� �� ��� ���������� ���À�����Ǥ

$OHPDQLD�QHFHVLWD�LQPLJUDQWHV�SDUD�FRQVROLGDU�VX�HFRQRPtD
��VHSWLHPEUH������

(Q�PHGLR�GH� OD� DJLWDGD�SROpPLFD� HQ� WRUQR� D� OD� FDSDFLGDG�GH� LQWHJUDFLyQ� HQ� OD� VRFLHGDG�
JHUPDQD�GH�ORV�LQPLJUDQWHV�WXUFRV�\�iUDEHV�GHVDWDGD�SRU�HO�EDQTXHUR�7KLOR�6DUUD]LQ��TXH�
OHV�DFXVy�GH�DEXVDU�GHO�VLVWHPD�VRFLDO�GHO�SDtV��HO�SUHVWLJLRVR�,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�
(FRQyPLFDV��',:��GH�%HUOtQ��VHxDOy�TXH�$OHPDQLD�QHFHVLWDUi��D�SDUWLU�GH�������SRU�OR�PHQRV�
��������LQPLJUDQWHV�DQXDOHV�SDUD�SRGHU�PDQWHQHU�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�OD�HFRQRPtD�GHO�SDtV�

(VWD�SUR\HFFLyQ��TXH�SXHGH�FDXVDU�LQTXLHWXG�HQ�DPSOLRV�VHFWRUHV�GH�OD�VRFLHGDG�JHUPDQD��
IXH�GDGD�D�FRQRFHU�SRU�HO�SUHVLGHQWH�GHO�,QVWLWXWR��.ODXV�=LPPHUPDQQ��TXLHQ�VHxDOy�TXH�HO�
SDtV�WDPELpQ�QHFHVLWDUi�FRQ�XUJHQFLD�DXPHQWDU�OD�HGDG�ODERUDO�KDVWD�ORV����DxRV�SDUD�SRGHU�
PDQWHQHU�ORV�QLYHOHV�GH�ELHQHVWDU�TXH�H[LVWHQ�HQ�OD�DFWXDOLGDG�

$́� SDUWLU� GH� ����� SHUGHUHPRV� FDGD� DxR� �������� WUDEDMDGRUHV�� (QWRQFHV� IDOWDUiQ� \D� HQ�
HO� PHUFDGR� WUHV� PLOORQHV� GH� HPSOHDGRV�� VREUH� WRGR� IXHU]DV� FXDOLILFDGDV�� $� OD� YH]�� ORV�
WUDEDMDGRUHV�VHUiQ�FDGD�YH]�PD\RUHV��FRQ�OR�TXH�DXPHQWDUi�HO�Q~PHUR�GH�ORV�PiV�IRUPDGRVµ
H[SOLFy�HO�HFRQRPLVWD�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�SXEOLFDGD�HQ�HO�SHULyGLFR�+DPEXUJHU�$EHQGEODWW�

´1HFHVLWDPRV� XUJHQWHPHQWH�PDQR� GH� REUD� H� LQPLJUDQWHV� GHO� H[WUDQMHUR�� FRPR�PtQLPR�
�������� DO� DxR� SDUD� DVHJXUDU� QXHVWUD� HFRQRPtD�� /D� LQPLJUDFLyQ� GHO� IXWXUR� GHEHUi� HVWDU�
RULHQWDGD�DO�PHUFDGR�ODERUDO�\�D�ODV�QHFHVLGDGHV�D�FRUWR�SOD]R��TXLHQ�REWHQJD�XQ�SXHVWR�GH�
WUDEDMR�SRGUtD�YHQLU�SDUD�XQ�SHULRGR�GH�FLQFR�DxRVµ��DxDGH�=LPPHUPDQQ�

3HVH� DO� HQIRTXH� SUHGRPLQDQWHPHQWH� HFRQyPLFR� GHO� SUHVLGHQWH� GHO� ',:�� HO� HFRQRPLVWD�
WDPELpQ� DxDGH� XQ� SRFR�PiV� GH� DFHLWH� D� OD� KRJXHUD� TXH� SURYRFy� 6DUUD]LQ� FRQ� VX� OLEUR�
$OHPDQLD�VH�GHVLQWHJUD��6XJLHUH�TXH�HO�SUREOHPD�GH�OD�LQPLJUDFLyQ�WXUFD�\�iUDEH�HV�FXOWXUDO�\�
QR�UHOLJLRVR��6HJ~Q�=LPPHUPDQQ��D�$OHPDQLD�VyOR�OOHJDQ�LQPLJUDQWHV�FDPSHVLQRV��SRUTXH�
ORV�WXUFRV�FRQ�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��OD�PD\RUtD�SURFHGHQWHV�GH�(VWDPEXO��HOLJHQ�(VWDGRV�
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8QLGRV� FRPR� SULQFLSDO� GHVWLQR� SDUD� LQPLJUDU�� ´/D� 8QLyQ� (XURSHD� WLHQH� TXH� DEULU� VXV�
IURQWHUDV�D�7XUTXtDµ��VXJLHUH�HO�HFRQRPLVWD��́ 'HEHPRV�DQLPDU�D�ORV�LQPLJUDQWHV�D�XQD�PHMRU�
IRUPDFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ��SHUR�WDPELpQ�WHQHPRV�TXH�RIUHFHU�PiV�SDUD�TXH�HVD�LQWHJUDFLyQ�
VHD�XQ�p[LWRµ��DxDGH�

<�HV�TXH�OD�EXURFUDFLD�DOHPDQD�\�XQ�LQMXVWLILFDGR�WHPRU�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�RULJHQ�GH�ORV�
LQPLJUDQWHV� KDQ� FUHDGR� XQ� SUREOHPD� DxDGLGR�� $FWXDOPHQWH� YLYHQ� HQ� $OHPDQLD� PiV� GH�
��������WLWXODGRV�H[WUDQMHURV�TXH�QR�SXHGHQ�HMHUFHU�VXV�SURIHVLRQHV�SRUTXH�ODV�DXWRULGDGHV�
QR� OHV� UHFRQRFHQ� VX� DFUHGLWDFLyQ� XQLYHUVLWDULD�� 6HJ~Q� 0DULD� %|KPHU�� UHVSRQVDEOH� GHO�
JRELHUQR�DOHPiQ�SDUD�DVXQWRV�PLJUDWRULRV��HVWH�DVSHFWR�GH�OD�VRFLHGDG�JHUPDQD�UHSUHVHQWD�
XQ�´JLJDQWHVFR�GHVSHUGLFLRµ�GH�UHFXUVRV��FDXVDGR�SRU�HO�FRQWURO�QHXUyWLFR�TXH�HMHUFHQ�ODV�
DXWRULGDGHV�GH�OD�IHGHUDFLyQ�\�GH�ORV�´/lQGHUµ�SDUD�UHFRQRFHU�ORV�WtWXORV�

&RQVXOWDGR�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�SDUDLQPLJUDQWHV�LQIR�DOHPDQLD�QHFHVLWD�LQPLJUDQWHV�SDUD�FRQVROLGDU�VX�HFRQRPLD��

/RV�LQPLJUDQWHV�HQ�0p[LFR��HO�RWUR�ODGR�GH�OD�PRQHGD
&pVDU�)HUQDQGR�=DSDWD

6iEDGR����GH�HQHUR�GH�����

'$//$6��7H[DV��$�YHFHV�VH�QRV�ROYLGD�TXH�WRGR�DVXQWR�WLHQH�YDULRV�ODGRV��YDULRV�iQJXORV��
GHVGH�ORV�FXDOHV�VH�SXHGH�YHU��/RV�TXH�VDEHQ�GLFHQ�TXH�HVR�VH�OODPD�´SHUVSHFWLYDµ�

3RU� HMHPSOR�� GDPRV� SRU� KHFKR� TXH� ORV�PH[LFDQRV� VRPRV� XQD� QDFLyQ� GH�PLJUDQWHV�� (V�
QDWXUDO��ORV����PLOORQHV�GH�FRPSDWULRWDV�TXH�YLYHQ�IXHUD�GHO�SDtV�QRV�OR�UHFXHUGDQ��<�QRV�OR�
UHIXHU]DQ�D�FDGD�UDWR�ORV�PHGLRV��ORV�SROtWLFRV��ODV�QRWLFLDV�

9D\D��VL�KDVWD�ORV�PLVPRV�SDULHQWHV�TXH�WHQHPRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�QRV�OR�UHDILUPDQ�

6H� QRV� ROYLGD� TXH� PLJUDQWHV� SRGHPRV� VHU� WRGRV�� &XDOTXLHU� VHU� KXPDQR�� <� TXH�� LJXDO��
FXDOTXLHU�SDtV�SXHGH�VHU�VX�GHVWLQR�

,QFOXVR�0p[LFR�

¢4XLpQ�VH�DFXHUGD��SRU�HMHPSOR��GH�ORV�LQPLJUDQWHV�TXH�YLYHQ�HQ�0p[LFR"�/RV�TXH�HOLJLHURQ�
QXHVWUR�SDtV�FRPR�GHVWLQR��D�YHFHV�GHVSXpV�GH�PXFKDV�GLILFXOWDGHV�\�VLQVDERUHV�

$�YHFHV�QRVRWURV�QRV�SRUWDPRV�XQ�SRFR�FRPR�ORV�QRUWHDPHULFDQRV��'DPRV�SRU�KHFKR�VHU�
FLXGDGDQRV��FRQ�SOHQRV�GHUHFKRV��7HQHU�GHUHFKR�D�YRWDU��7HQHU�OLFHQFLD�GH�PDQHMR��1~PHUR�
GH�FDXVDQWH��&853��'HUHFKR�D�WUDEDMDU��VL�HQFRQWUDPRV��FODUR��

7RGDV�ODV�EURQFDV�TXH�SDVDQ�ORV�´SDLVDQRVµ�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�DUUHJODU�SDSHOHV�VH�QRV�
DQWRMDQ�FRPR�FRVDV�H[WUDxDV��OHMDQDV��(VR�QR�SDVD�HQ�QXHVWUR�YHFLQGDULR��HQ�QXHVWUD�FLXGDG��
HQ�0p[LFR�

¢2�Vt"

/DV� EURQFDV� FRQ� ,QPLJUDFLyQ� VRQ� FRVD� GH� (VWDGRV� 8QLGRV�� SHQVDPRV�� 1L� VLTXLHUD� QRV�
DFRUGDPRV�TXH�0p[LFR�WDPELpQ�WLHQH�DJHQWHV�GH�LQPLJUDFLyQ�

0XFKRV�GH�HOORV�VH�SRUWDQ�KDVWD�SHRU�TXH�ORV�JULQJRV�

&XDQGR�XQ�SDLVDQR�FDH�HQ�ODV�PDQRV�GH�OD�0LJUD�JULQJD��\�\D�HVWDPRV�WRGRV�ORV�PH[LFDQRV�
SURWHVWDQGR��4XH�VL�SRU�DEXVR��TXH�VL�SRU�FUXHOGDG��TXH�VL�SRU�IDVFLVPR�GH�ORV�DJHQWHV�

3HUR�KD\�TXH�SUHJXQWDUOHV�D�ORV�FHQWURDPHULFDQRV�FyPR�ORV�WUDWD�´QXHVWUDµ�0LJUD�

³<D�ORV�VRxDED��FDGD�YH]�TXH�PH�DJDUUDEDQ³��FRQWDED�XQ�FHQWURDPHULFDQR�TXH�YLYLy��GH�
´PRMDGRµ��HQ�0p[LFR��DFHUFD�GH�ORV�RILFLDOHV�GH�,QPLJUDFLyQ�HQ�9HUDFUX]��³0H�TXLWDEDQ�
WRGR� HO� GLQHUR�� VH� EXUODEDQ� GH�Pt�� \�PH� HFKDEDQ� SDUD�*XDWHPDOD��&RPR�GHVSHGLGD�PH�
GHFtDQ��¶&XDQGR�QRV�MXQWHV�PiV�GLQHUR��UHJUHVDV·³�
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³¢4Xp�SUHILHUHV��OH�SUHJXQWDPRV��VHU�GHWHQLGRV�SRU�OD�0LJUD�JULQJD�R�OD�PH[LFDQD"

6LQ�WLWXEHDU�UHVSRQGLy��³3RU�ORV�JULQJRV��FODUR��1RV�WUDWDQ�PHMRU³�

�1R�Vp�VL�HV�GH�DOHJUDUVH�VDEHU�TXH�DO�PHQRV�HQ�DOJR�OHV�JDQDPRV�D�ORV�JULQJRV��

3HUR�IXHUD�GH�HVRV�ODPHQWDEOHV�VXFHVRV��KD\�RWUDV�RSLQLRQHV�TXH�ORV�H[WUDQMHURV�WLHQHQ�GH�
0p[LFR��&RPR�LQPLJUDQWHV��&RPR�VHUHV�KXPDQRV��$OJXQRV�GHSULPHQWHV��2WURV��EDVWDQWH�
EXHQRV�

(Q� LQWHUQHW�KD\� IRURV�\� WDEORQHV�GRQGH�YDULRV� LQPLJUDQWHV�TXH�YLYHQ�HQ�0p[LFR� UHODWDQ�
VXV�H[SHULHQFLDV��\�RSLQLRQHV�VREUH�HO�SDtV��/RV�TXH�UHODWDQ�VXV�KLVWRULDV�VRQ�HQ�VX�PD\RUtD�
FHQWUR�\�VXGDPHULFDQRV��SHUR�WDPELpQ�KD\�HXURSHRV�\�KDVWD�JULQJRV�

�3RU�HMHPSOR��¢D�TXH�QR�VDEtD�TXH�KD\�KDVWD�XQ�PLOOyQ�GH�QRUWHDPHULFDQRV�YLYLHQGR�GH�PDQHUD�
FRQVWDQWH�HQ�0p[LFR"�/DV�FLIUDV�YDUtDQ��SHUR�VH�FDOFXOD�TXH�HV�XQ�Q~PHUR�DSUR[LPDGR��

³��(PLJUDU�D�0p[LFR��PH�KD�SHUPLWLGR�WHQHU�PL�FDVD�WRGD�DPXHEODGD��\�WHQHU�FRVDV�TXH�
HQ�PL�SDtV�QR�KXELpUDPRV�SRGLGR�WHQHU³��UHODWDED�XQD�MRYHQ�VXGDPHULFDQD�HQ�XQR�GH�HVRV�
VLWLRV�

³(V�FDUR��SHUR�VH�YLYH�ELHQ³��HV�RWUD�GH�ODV�RSLQLRQHV�PiV�UHSHWLGDV�SRU�PXFKRV�DUJHQWLQRV�
\�XUXJXD\RV��/R�GH�FDUR��OR�VDEtDPRV��/R�GH�ELHQ����D�YHFHV�OR�GXGDPRV��3HUR�HV�EXHQR�TXH�
QRV�OR�UHFXHUGHQ�

¢6HUi�TXH�VRPRV�PX\�URxRVRV"

³$Fi�PH�SXHGR�GDU� OXMRV�TXH�QR�SRGtD³�� UHODWD�RWUR� MRYHQ��³&RPR�WRPDU�FRFD�FROD�
WRGRV�ORV�GtDV��WHQHU�HO�UHIULJHUDGRU�OOHQR��SHQVDU�HQ�FRPSUDUPH�XQ�DXWR��SHQVDU�HQ�DEULU�XQ�
QHJRFLR��7HQHU�YLGD�SURSLD��SRGHU�VDOLU�D�GLYHUWLUPH��'DUPH�JXVWRV��9LYLU³�

8QD�XUXJXD\D�HUD�KDVWD�RSWLPLVWD��³<D�QR�HVWR\�WRGR�HO�WLHPSR�SHQVDQGR�TXp�YD�D�SDVDU�VL�
PH�GHVSLGHQ��6LHQWR�TXH�DTXt�WHQJR�XQ�IXWXUR�PX\�EXHQR��<D�QR�WHQJR�PLHGR�GH�TXHGDUPH�
HQ�OD�FDOOH��QL�GH�TXH�XQ�GtD�PH�TXHGH�VLQ�GLQHUR�SDUD�FRPSUDU�FRPLGD��������3XHGR�PLUDU�
YLGULHUDV�VDELHQGR�TXH�SXHGR�FRPSUDUPH�DOJR�FXDQGR�TXLHUD³�

8QD�DUJHQWLQD��UHIXJLDGD�GXUDQWH�OD�GLFWDGXUD�GH�ORV�VHWHQWD��KDVWD�VH�VRUSUHQGLy�FXDQGR�
XQD� YH]�� UHFLpQ� OOHJDGD�� YLR� DO� HQWRQFHV� SUHVLGHQWH� -RVp�/ySH]�3RUWLOOR� VDOLU� DO�=yFDOR� \�
VDOXGDU�D� OD�JHQWH�GH�PDQR��³3DUD�Pt��HVR�HUD� OD�YHUGDGHUD�GHPRFUDFLD³�� UHFXHUGD��XQ�
WDQWR� LQRFHQWHPHQWH��³0X\�GLIHUHQWH�D� �HO�SUHVLGHQWH�DUJHQWLQR�HQWRQFHV�� -RUJH�9LGHOD��
TXH�VDOtD�D�OD�FDOOH�URGHDGR�GH�XQ�HUL]R�GH�DPHWUDOODGRUDV³�

2WUR� UHIXJLDGR�� XQ� SURIHVRU� XQLYHUVLWDULR�� UHFRUGy� FyPR� VH� TXHGy� ´DOHODGRµ� DO� YHU� ODV�
YLGULHUDV� GH� XQD� OLEUHUtD� HQ� HO� ')�� FRQ� WH[WRV� GH� 0DU[�� (QJHOV�� /HQLQ���� /LEURV� WRGRV�
SURKLELGRV�HQ�HO�&RQR�6XU�

³$O�SULQFLSLR�PH�OODPDURQ�OD�DWHQFLyQ�WRGR�GHO�SDtV³�FXHQWD�RWUR�HPLJUDQWH�XUXJXD\R��
³³(O�HPSXMH��ODV�JDQDV�GH�UHPDU�GH�ORV�PH[LFDQRV��SHVH�D�WRGR³�

2WUR�IXH�PiV�GLUHFWR��´'H�0p[LFR��PH�HQFDQWD�OD�JHQWH�DPDEOH��HO�EXHQ�QLYHO�HFRQyPLFR�
TXH�SXHGHV�FRQVHJXLU�FRQ�XQ� WUDEDMR�PHGLRFUH�� OD�FDQWLGDG� LQILQLWD�GH�RSRUWXQLGDGHV�GH�
KDFHU�WX�SURSLD�HPSUHVD�FRQ�QDGD�\�SRGHU�YLYLU�FRPR�XQ�UH\�VL�OD�TXHUpV�SHOHDU�\�WUDEDMDU�
GXUR³�

³� �0H� JXVWD� GH� 0p[LFR�� 4XH� KD\� WUDEDMR� SDUD� WRGRV� GLJDQ� OR� TXH� GLJDQ�� DTXt� KDFpV�
VDQGZLFKHV�\�VDOHV�D�OD�FDOOH�\�ORV�YHQGHV�WRGRV�UDSLGLWR³��GHWDOODED�XQD�PXMHU�DUJHQWLQD�

<�DVt�SRU�HO�HVWLOR��3DUD�PXFKRV�LQPLJUDQWHV��0p[LFR�HV�HO�SDtV�GH�ODV�RSRUWXQLGDGHV��&RPR�
OR�HV�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�ORV�PH[LFDQRV�

6L��FODUR��KDEUi�TXLHQHV�GLJDQ�TXH�D�ORV�VXGDPHULFDQRV�ORV�WUDWDPRV�PHMRU��¢3HUR�TXp�WDO�D�
ORV�LQGtJHQDV�FHQWURDPHULFDQRV"



͞͝

�����������������������������±����

8QD�PXMHU�FHQWURDPHULFDQD�HVWDED�DOHJUH�SRUTXH�OH�KDEtDQ�GDGR��SRU�ILQ��VXV�SDSHOHV�GH�
UHVLGHQWH�PH[LFDQD��3HQVDED�KDFHUVH�FLXGDGDQD��

³¢&yPR�SXHGH�HVWDU�DOHJUH�VL�HQ�0p[LFR�OH�SDJDQ���GyODUHV�GLDULRV"�³�OH�SUHJXQWy�DWyQLWR�
XQ�UHSRUWHUR�DPHULFDQR�

³'RV�GyODUHV�HV�PXFKR�PHMRU�TXH�OR�TXH�JDQDED�HQ�PL�SDtV��1DGD³��UHVSRQGLy�OD�PXMHU��
6LQ�TXHMD��VLQ�LURQtD��'H�YHUGDG�IHOL]�

3HUR�QR�WRGR�VRQ�SRUUDV��/RV�H[WUDQMHURV�VRQ�FUtWLFRV�GH�0p[LFR��D�SHVDU�GH�VX�DPRU�SRU�HO�
SDtV��<�QR�GXGDQ�HQ�GHMDU�FODUR�OR�TXH�QR�OHV�JXVWD�GHO�SDtV�

³/D�JHQWH��QR�WDQ�FRPXQLFDWLYD�FRPR�HQ�8UXJXD\��0H�FRVWDED�XQ�SRFR�UHODFLRQDUPH�FRQ�
ORV�PH[LFDQRV��VREUH�WRGR�HQ�&DQF~Q�TXH�VRQ�\XFDWHFRV��FUHR�TXH�HV�OD�JHQWH�PiV�FHUUDGD�
GH�0p[LFR³��UHODWDED�XQ�XUXJXD\R�HQ�HO�VLWLR�UHGRWD�FRP�

2WUR�IRULVWD�GHO�PLVPR�VLWLR�QR�GHMy�WtWHUH�FRQ�FDEH]D�DO�FULWLFDU�D�ORV�PH[LFDQRV�

³/D�JHQWH�HV�PX\�IORMD��QR�OHV�JXVWD�WUDEDMDU��7DPELpQ�VRQ�PX\�PHQWLURVRV��QXQFD�OHV�SRGpV�
FUHHU��VRQ�LUUHVSRQVDEOHV�\�VXPDPHQWH�LPSXQWXDOHV��7DPELpQ�VRQ�GHPDVLDGR�UHOLJLRVRV��PH�
KH�WHQLGR�TXH�FRPHU�PXFKDV�FKDUODV�UHOLJLRVDV�PX\�WHGLRVDV��\�DGHPiV�PX\�FHUUDGRV��KD\�
PX\�SRFD�JHQWH�FRQ�OD�FXDO�FRQYHUVDU�DELHUWDPHQWH��<�DGHPiV�KD\�PX\�EDMR�QLYHO�FXOWXUDO��
�$xRUR��QXHVWUD�FLXGDG�WDQ�ELHQ�DUUHJODGD��DTXt�ODV�FDOOHV�VRQ�PX\�WRVFDV�\�PDO�WHUPLQDGDV��
/DV�FDVDV�FRQ�VX�HVWLOR�HXURSHR��DTXt�ODV�FDVDV�VRQ�ELHQ�IHDV�\�WRVFDV��³��FRPHQWDED�

2WURV�VRQ�PiV�PRGHUDGRV�

³0H�YD�ELHQ�FRQ�ORV�PH[LFDQRV��HQ�JHQHUDO�VRQ�VXSHUDPDEOHV��HO�SUREOHPD�HV�TXH�QXQFD�
VDEpV�TXp�HV�FLHUWR�\�TXp�QR��QR�WH�GLFHQ�QXQFD�TXH�QR��SHUR�D�OD�KRUD�GH�OD�YHUGDG����3HUR�
EiVLFDPHQWH�OHV�FDHV�ELHQ³��H[SOLFDED�RWUD�MRYHQ�VXGDPHULFDQD�

&ODUR��OD�FXHVWLyQ�GHO�UDFLVPR�QR�TXHGD�GH�ODGR�HQ�ODV�RSLQLRQHV�GH�HVWRV�LQPLJUDQWHV�HQ�
0p[LFR��\�OR�H[SUHVDQ�HQ�VXV�RSLQLRQHV��<�DXQTXH�OD�PD\RUtD�GH�OD�JHQWH�GLFH�QXQFD�KDEHU�
VLGR�GLVFULPLQDGR�HQ�0p[LFR��KD\�DOJXQDV�RSLQLRQHV�VRUSUHQGHQWHV��FRPR�pVWD�

³��&XDQGR�OOHJXp��7RGRV�PH�PLUDEDQ�FRPR�QR�Vp����D�YHFHV�ELHQ��D�YHFHV�QR�WHQJR�LGHD����
$Fi�VHU�DOWR��EODQFR�\�OLQGR�DXWRPiWLFDPHQWH�WH�KDFHQ�QRWDU�TXH�VRV�GLIHUHQWH��KD\�FRPR�
XQD�HVSHFLH�GH�GLVWDQFLD��\�DO�PLVPR�WLHPSR�DGPLUDFLyQ�SRU�VHU�EODQFR³��UHODWDED�XQ�MRYHQ�
XUXJXD\R�TXH�YLYH�HQ�0RQWHUUH\�

³(V�PX\�H[WUDxR���ORV�PH[LFDQRV��VRQ�UDFLVWDV�FRQ�HOORV�PLVPRV³��FRQFOX\y�
$�YHFHV�HV�VDQR�GDUVH�XQD�YXHOWHFLWD�SRU�RWURV�EDUULRV��9HU�OR�TXH�RSLQD�RWUD�JHQWH�VREUH�OD�
YLGD��\�VREUH�QRVRWURV�PLVPRV��<�HV�HQWRQFHV�FXDQGR��HQ�´SHUVSHFWLYDµ��DSUHQGHPRV�PiV��
KDVWD�GH�QRVRWURV�PLVPRV��¢QR�FUHH�XVWHG"

&RQVXOWDGR�HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������HQ�OD�SiJLQD�
KWWS���ZZZ�FURQLFD�FRP�P[�QRWD�SKS"LGBQRWD ������

����� �������� ��� ���������� ��������� �� ������Ǥ
Ǭ������ ���������� ��� ��� �������� � ���� ��À�ǫ͙Ǥ�

�� ���� ���������� Ǭ������ ��� ��� ���������� � ��� ���������� ��� ���� �������͚Ǥ�
�� �� ���À��ǡ �������� � �������������ǫ

Ǭ������ ��� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��������ǫ͛Ǥ�

Ǭ������ ��� ��� ������������� �������� �� �� ���������×�ǫ͜Ǥ�

Ǭ������ ��� ��� ������������� ����×����� �� �� ���������×�ǫ͝Ǥ�

Ǭ������ ����� ��� ��� ��� ����������� ����� � �������� �� �� �������×� �������ǫ͞Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������͟Ǥ�
������ � ������������� Ǭ� ��± ����� ��� �� ���� ����� �������ǫ
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�� �����±� ��� ���������� �×�� �� ����× �� ���������� ��������� �� �������
� �� ������×�ǡ � ����±� ��� ������ǡ �� �������� ����À�� ����� �� ������ǡ �������
�� ����� �� ��������� � �� ��� �� ������ ��������������� � ��� ���������� �� ��
�������Ǥ

������������������������� ������������������� ������������������������������
��� ���������×� ����� �� ������ǡ ����� ���� �������� �� ���×� �� ��� ������ �
������ �� ��������� ������Ǥ ���� ��� ������ǡ �� �������������� �� ������×�ǡ ���
� ����±� �� �������� � ����������� ������ �� ������ �����������ǡ ��� �������
����������� � �� ����� �� ��� ������Ǥ

��� ������� ���À�� �� ���� ��� ����������ǡ ��� ����� �� �� ������������������
������ ���� �� ������ ������������Ǥ ��� ����� �������� ������ �������� �� ���
������ ����������� ���� � ���������ǡ ���� ����������×� ���� ��� ����� ��������
���� �� ������×� ��� ������ �� ��������Ǥ

��������������������������������������ĝěĎ�����������������������������������
� �������ǡ �����±� �� ��������� ��� �� �� ������� �� ������� ���� ��
������ �������ǡ �������� �� ��������� ��� ���������×� ����� �� ���������
�� ����� ������� �� ��� ������ �� �� ���À� ���������� ������ �� ������ǡ
����������������±����������������������������������������������������������������
������Ǥ

� �� �� ����� ���������×� �� ����� � �������� ���À�����ǡ ��� �� ������� �� ���
��������ǡ �� ������� ����� �� ������ ����������� � ��������������ǡ ��À ����
�����������������������À����� ����� �� ������� ��� ������ � ��±����Ǥ � ��
����� �� ��� �������� ������ �� �������×� ������� �� ����������� ����À�� ��
�������� �� �����À����ǡ ���ï� ��� ������� ��������Ǥ

�� �������� ��������� ������� ����× �� ��������� �� ��� ���������� �À������
������������� �������� � �� ���������� �� ��� ����� ������� ��� �������� ���
������ �����������Ǥ ������� �� ���� �������������� ������ ��� ������������
���� ������������� ������ � ��� �ǡ ��� �� �����ǡ �×�� �� ������� �� ��������Ǧ

��������À�����Ǥ�������
�����������������������
�����������������������Ǧ
������������������������
����������� ���×����
������� � ������Ǥ

	������͛Ǥ͙������������
��� � ����������������Ǥ
����� �������� ��
����������À� ȋĒēĆȌǤ

�����Ǥ�������������������
������ ��� ���� �������Ǧ
������������������������Ǧ
���À������ ���������Ǥ ����Ǧ
������������������������
�� ������ǡ ���������ǡ
������ ����� �������ǡ
������×�ǡ ���±����ǡ ���Ǥ

���
����A������������A���
��������A	����

	������͛Ǥ͚ ����������ǡ
������� ������Ǥ �����
��� �����Ǥ

����A�����������A	�����
ȋ����������������ǡ�
���
������V��������
���
����	������Ȍ
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����� �������� �� �� ������� ������Ǣ ���� �����ǡ ���À�� �� ������ �� ���������
� �� ��� ����������� ����� ������� ��� ���À�� ��� ���������� � ������������Ǣ
�� �� ����� �� ��� �����ǡ ��� ��� �������� ������À�� ���������������Ǥ

����� ������ ����� ����À�� ��� ������������� �� ��± � �� ��� ��������
���������� ��� ���±Ǥ �����±� ������������ ��� � �� ����� ���À�� �������
� ������ �� ��±���� ���� ����� �� ��� ������ �������� ��� �� ��� �����×� �
������ �����ǡ � ��� �������À�� �� ��� ͙͘ ������ �������� �� ������Ǥ ��� ������
������������ ����������������������� ������ ���������±���� ȋ�����������
�������������Ȍǡ ��������������� ��� ������� ���À��������À�� ������������
������� ��� ���� ��� ������ � ��� ���À��ǡ � ���À��ǡ ��� ������������Ǥ

�� �� ���� �������À�� �� �� �����À� ����� �����ǡ ��� ��� ������������ � ���
������� ���À����� ������������� �� ������� �������ǡ ���� ��� ������������
�� ������ ����� � ���À�Ǣ � ��À ��� ���������� ���À�� �������������� ��� ���À��
�� ����� �� ����������� �� �� �� ���������Ǥ

��� �������ǡ �� ��� ±����ǡ �� ����� ������ ��±������ ȋ����� ��������ǡ ��
�� ��������À� �� �� ±����Ǣ ͙͛͝͡Ȃ͙͘͘͞Ȍǡ ���������� ��� �� ���À���� ���������
���� �������� �� ������ ������×� �� �� �����Ǥ ��� ����������� ������������
�� ���� ����� ������� ��� ��� ������������� �����À����� ȋ�� �� ������� ���
���À�� ������������ �� ��� ±����Ȍ �� �� ����� �� �� ����������À� � ���
�������� ���������Ǥ������ ����× � ���ï ������×� ��������������Ǣ ��� �������ǡ
����×ǡ ������× � ������× �� ���������� ��� ����� ����������Ǥ �������×ǡ �����
����� ������ǡ ��������������������������������������Ǣ �� �� ����� ������� � �� ��
����� ������� �� ���� �����ǡ ������ ��� ������������� �� ��� �������� ����� ��
���������� �� �� ����������ǡ �� ����������� ����� ��� �������Ǥ

�� �� ����� �������ǡ �� ���� ����� ǲ��� �����ǡ ������������ � ��������×� ���
����� �����ǳǡ ������ �� �������� Ǭ�� ��± ���� �������� ����� � ������ ���
�������� �������ǫ�� ��� ������������ǡ ��������� �� ���������������� ��������
��� ������ǡ �� ���ï� ����� �� ���×� ����� ��� �����������Ǣ ����� �������
����À�� ������ ���� � ���� ����� ������ ���� ������ǡ ��������� �� �Ó��Ǣ ������
������ǡ ��� ��� �������� ������� �������� ��� ���������Ǥ �� ���� �� ������
��� �� ���×�����ǡ � �� ��� �� ��� ��������ǡ �������� ������ ������������ǡ �� ���
�������� �� ������� �� ���� ����À� ��������� ������� ��� �� ������� ������
�� �� ���������� � ���� ��� �� ������� �À����ǡ ������������ ����������� ��� ���
�������������� ���� �� �������� �� ������Ǥ

���� ���� ��� �� �� ���������ǡ �� ��� � ��������� ����� �������±���� ��������
������ ��������� ��� �������� �� ��±��� ��������� �� ���ï� ������� �� ��
��������Ǥ �� ���� �� �� ����������� ��� ������� ����� ����������� ȋ�� ��� ��
�� ���� ���������Ȍǡ �� �� ��� ���������� ��������� �� �����ǡ ���� ����� ��
���������ǡ � ������ ��� ����� ĝěǡ ������ ������ ���À��� ���� �������� ��� ���
��������Ǥ

�� �����������
������ ������ ����� ȋ������������Ȍǡ ����������� ��� ï���������
��� ����� ����� ������À� �� ������ �� ����� ��� ��������������ǡ ��������� ���
����������Ǣ ���������� ��� �������������� ������������ ��������������
� ����� ���� �������� �� ��� ������×�Ǥ ���ï� ±�ǡ ���À� ͘͘͘͟ �Ó��ǡ ������
���������� �������� ���À�� ������� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� ������ ��
�� ����Ǣ � ����� ��� ����× ��� Ǽ������� �� ����ǽǡ ��� �� ��� �� ����������×� ��
�������× ��� ���� ��������Ǥ

��� ����À� �����À���� �����
��������������������������
�� ������ �� �����ǡ ������
�� �� �����������×� � �� ���Ǧ
������Ǥ�ï� ��Àǡ �� ������� ��
������������ ������� ��
��� �������� ���×����� ���
���� ���������Ǥ

������������� ��� ����Ǧ
�������� �������Ǥ �� ͙͜͡͠ǡ
������× ��� ��������×�
����������Ǧ���� �����
���ï ����� ��� ����������Ǧ
���������������������������
��� �������ǡ ������� �
������������������������
��±���� ������Ǥ�������
��������×�ǡ ����× ����Ǧ
������� ����������À��
��������������±�������
���� ��� ��� ���������� ��
��±���� ������ �� �����Ǧ
�����������������������������
����������Ǥ �� ͙͘͟͡�����×
���������������������������
����������������������±������
���������ǡ ��������� �� ����
����������Ǥ������������
��� ���������� ���������
������������������������Ǧ
���������������������������
����À�� ������ ����������
��� ��� �������������Ǣ
�� ����ǡ ��������� ���
������ǡ ����× �� ���À �� ͙͟͟͡Ǣ
�����× ������ � ��� ������
���������������ǡ ����ǡ
�������������Ǥ������
��������� �� ���������
����× �� �����±� ��� �ï�����ǡ
��� ����À�� ������������� ���
������������ ���±������� �
���������� ��� �������À�
�� ��� ������×�����Ǥ��
�������������������������
�������������� ���À�� ���Ǧ
�� �������������� ��������ǡ
���� ���� �������������
������ �������Ǥ
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������� �� ��������� �������Ǥ

3RSRO�9XK��/DV�DQWLJXDV�+LVWRULDV�GHO�4XLFKp��IUDJPHQWR�
eVWD� HV� OD� UHODFLyQ� GH� FyPR� WRGR� HVWDED� HQ� VXVSHQVR�� WRGR� HQ� FDOPD�� HQ� VLOHQFLR�� WRGR�
LQPyYLO��FDOODGR��\�YDFtD�OD�H[WHQVLyQ�GHO�FLHOR�
eVWD�HV�OD�SULPHUD�UHODFLyQ��HO�SULPHU�GLVFXUVR��1R�KDEtD�WRGDYtD�XQ�KRPEUH��QL�XQ�DQLPDO��
SiMDURV�� SHFHV�� FDQJUHMRV�� iUEROHV�� SLHGUDV�� FXHYDV�� EDUUDQFDV�� KLHUEDV� QL� ERVTXHV�� VyOR� HO�
FLHOR�H[LVWtD�
1R�VH�PDQLIHVWDED� OD�ID]�GH� OD�WLHUUD��6yOR�HVWDEDQ�HO�PDU�HQ�FDOPD�\�HO�FLHOR�HQ�WRGD�VX�
H[WHQVLyQ��1R�KDEtD�QDGD� MXQWR��TXH�KLFLHUD� UXLGR��QL� FRVD� DOJXQD�TXH� VH�PRYLHUD��QL� VH�
DJLWDUD��QL�KLFLHUD� UXLGR�HQ�HO� FLHOR��1R�KDEtD�QDGD�TXH�HVWXYLHUD�HQ�SLH�� VyOR�HO� DJXD�HQ�
UHSRVR��HO�PDU�DSDFLEOH��VROR�\�WUDQTXLOR��1R�KDEtD�QDGD�GRWDGR�GH�H[LVWHQFLD�
>«@
/OHJy� DTXt� HQWRQFHV� OD� SDODEUD�� YLQLHURQ� MXQWRV�7HSHX� \�*XFXPDW]�� HQ� OD� RVFXULGDG�� HQ�
OD� QRFKH�� \� KDEODURQ� HQWUH� Vt� 7HSHX� \�*XFXPDW]��+DEODURQ�� SXHV�� FRQVXOWDQGR� HQWUH� Vt�
\�PHGLWDQGR��VH�SXVLHURQ�GH�DFXHUGR�� MXQWDURQ�VXV�SDODEUDV�\�VX�SHQVDPLHQWR��(QWRQFHV�
VH�PDQLIHVWy�FRQ�FODULGDG��PLHQWUDV�PHGLWDEDQ��TXH�FXDQGR�DPDQHFLHUD�GHEtD�DSDUHFHU�HO�
KRPEUH��(QWRQFHV�GLVSXVLHURQ�OD�FUHDFLyQ�\�FUHFLPLHQWR�GH�ORV�iUEROHV�\�ORV�EHMXFRV�\�HO�
QDFLPLHQWR�GH�OD�YLGD�\�OD�FODULGDG�HQ�DFFLyQ�GHO�KRPEUH��6H�GLVSXVR�DVt�HQ�ODV�WLQLHEODV�\�HQ�
OD�QRFKH�SRU�HO�&RUD]yQ�GHO�&LHOR��TXH�VH�OODPD�+XUDFiQ�
>«@
(QWRQFHV�YLQLHURQ�MXQWRV�7HSHX�\�*XFXPDW]��HQWRQFHV�FRQIHUHQFLDURQ�VREUH�OD�YLGD�\�OD�
FODULGDG��FyPR�VH�KDUi�SDUD�TXH�DFODUH�\�DPDQH]FD��TXLpQ�VHUi�HO�TXH�SURGX]FD�HO�DOLPHQWR�
\�HO�VXVWHQWR�
�£+iJDVH�DVt��£4XH�VH�OOHQH�HO�YDFtR��£4XH�HVWD�DJXD�VH�UHWLUH�\�GHVRFXSH�HO�HVSDFLR��TXH�VXUMD�
OD�WLHUUD�\�TXH�VH�DILUPH��$Vt�GLMHURQ��£4XH�DFODUH��TXH�DPDQH]FD�HQ�HO�FLHOR�\�HQ�OD�WLHUUD��
1R�KDEUi�JORULD�QL�JUDQGH]D�HQ�QXHVWUD�FUHDFLyQ�\�IRUPDFLyQ�KDVWD�TXH�H[LVWD� OD�FULDWXUD�
KXPDQD��HO�KRPEUH�IRUPDGR��$Vt�GLMHURQ�
>«�@
/XHJR�KLFLHURQ�D�ORV�DQLPDOHV�SHTXHxRV�GHO�PRQWH��ORV�JXDUGLDQHV�GH�WRGRV�ORV�ERVTXHV��ORV�
JHQLRV�GH�OD�PRQWDxD��ORV�YHQDGRV��ORV�SiMDURV��OHRQHV��WLJUHV��VHUSLHQWHV��FXOHEUDV��FDQWLOHV��
JXDUGLDQHV�GH�ORV�EHMXFRV�
>«@
3HUR�QR� VH�SXGR� FRQVHJXLU� TXH�KDEODUDQ� FRPR� ORV� KRPEUHV�� VyOR� FKLOODEDQ�� FDFDUHDEDQ�
\� JUD]QDEDQ�� QR� VH� PDQLIHVWy� OD� IRUPD� GH� VX� OHQJXDMH�� \� FDGD� XQR� JULWDED� GH� PDQHUD�
GLIHUHQWH�
>«@
$Vt��SXHV��KXER�TXH�KDFHU�XQD�QXHYD�WHQWDWLYD�GH�FUHDU�\�IRUPDU�DO�KRPEUH�SRU�HO�&UHDGRU��
HO�)RUPDGRU�\�ORV�3URJHQLWRUHV�
�£$�SUREDU�RWUD�YH]��<D�VH�DFHUFDQ�HO�DPDQHFHU�\�OD�DXURUD��£KDJDPRV�DO�TXH�QRV�VXVWHQWDUi�
\�DOLPHQWDUi��¢&yPR�KDUHPRV�SDUD�VHU�LQYRFDGRV��SDUD�VHU�UHFRUGDGRV�VREUH�OD�WLHUUD"�<D�
KHPRV�SUREDGR�FRQ�QXHVWUDV�SULPHUDV�REUDV��QXHVWUDV�SULPHUDV�FULDWXUDV��SHUR�QR�VH�SXGR�
ORJUDU�TXH�IXpVHPRV�DODEDGRV�\�YHQHUDGRV�SRU�HOORV��3UREHPRV�DKRUD�D�KDFHU�XQRV�VHUHV�
REHGLHQWHV��UHVSHWXRVRV��TXH�QRV�VXVWHQWHQ�\�DOLPHQWHQ��'H�HVWH�PRGR�KLFLHURQ�D�ORV�VHUHV�
KXPDQRV�TXH�H[LVWHQ�HQ�OD�WLHUUD�

����� �������� ��� ���������� ���������Ǥ

Ǭ������ ��� ��� ����������� ����������ǫ͙Ǥ�

Ǭ���� �� �� ���� ��������� ��� �����ǫ͚Ǥ�

Ǭ���� �� �� ���×� ��� �� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ��� ������ǫ͛Ǥ�

������� �� ����� ����� �� �������� �� �� ������×� ��� ������ǡ ��À ���� �����͜Ǥ�
����� ��� �������� �� ���������� �������� ��������������Ǥ
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�����������������������������±����

������������������������

������� ������ ������� ����� ���������� �� ������×� ����� ��� �������� ��� ����������
���������ǣ ���������ǡ ���� ������ǡ ����À��ǡ ���������ǡ ��������ǡ ��������ǡ ���Ǥǡ �
�� ��� ����������� ���������� ��� �����ǣ ������������ǡ ����À���ǡ ���������ǡ �������ǡ
������������ǡ ���Ǥ ������� �������� �� ���� ��� �� �����Ǥ

������� ��� ï������ �±����� ��� ����� ĝĎĝ � � �� ����� ��� ĝĝ��������������������
����À�� ����������� ����� �� ������ ��� ������ ���������ǣ

�� ������ �� ���������� ��� ���������� ���������ǤȈ�
�� ������ ����× �� ����� �����������ǤȈ�

�� ������� ����À� ����× ��� �������������� ���� �� ��������� 	���������
�������� ȋ͙͘͠͠Ȍǡ ����� �� �� ���� ��������ò�����������������������À����� ���
�����ǡ ��Ó����� �� ������ �� �� ��������� �� �� ����� ���������ǡ �������
�� ��� ���������Ǥ ��������� �� ����� �� ������� ����� � �� ��� ������� �×�����
���������ǡ �� �� ����� �������� �� �� ������� �� �� �������×� ����×����
��������ǡ �������� ����× �� ��������� ������� ��� �� �������× ������� ��
��À ������� �����������Ǣ �� ���� ���� �������× ����� ������ ��� �������× ��
����� ��������� ����� ����������� ��������× ������ �� ��������������ǡ
��� ������������ǡ � ��� �����������Ǣ ��� ���� ����À� ����× �� ��������� ���
�� ������ ��� ������ ��������� �����× �� �� ����×� � �� ��À �� �������×
����� �������±���� � ����� � ������ � ����� ��� �����ǡ �������� �������
������������������ ȋ��� ������ ������ ��� �������� �������Ȍ � ����� �� �� ���
���������Ǥ �������� ��� ����������� � ������× ���� �� ������� �������������
������� ��� ������������������������×����� ������������×�����Ǥ������ ���
������������� �� ������������ ǲ����������� �����À�����ǳǡ ���������������
� ��� ����� �� ��� �����À����� �� �� ±����ǡ ���� �����±� ���� �����������Ǥ

�� ͙͘͡͠ǡ �� ������×�������æ �����«�� ������× ���� ����À�Ǣ ��� ���� �� ������
����������� �������×� ���� ���� ��������� ����×������ ������ ��� ������������ ����
������ ×����ǡ �� ���� �� �� ��� ��������� ���� �� �� �����������Ǥ������ǡ �������×
��� � ����� ��� ��������� �� �����À�� ǲ������� ������������������ǳ ��� �������
��±���� ��� ������������ǡ � ���������� ��� ��� ������ �×����� ���� �������
�����������������������������������������������±���������������Ǥ

�����������ǡ �� ��������� ��� ��� ������ ������������ ��� �������� ������
���×����ǡ ���� �������������������×��� �� �������×�����×������������
� �� ���� �������× ��� �����ò���� ����������Ǥ ���� ������� �������� � ��

����������������A���
�����A	��������������
���������������������

�������������Ǥ����À�
����������������������������
�����������������
�������×��������������
���� �� ����� ����� �� ���
������������� � ������ �� ��
����������Ǥ

��� ����À�� �����À����� ���
�� ���������� � ����������
�� ����� ��ǡ �� �������
����������������������
��������������������������
�� ������� � �� ����� ��� ��
�� ��������� �� �� �����Ǧ
�����Ǥ



͘͟

�͛
����À� �� �� ������������� �� ��� �� ������ �� ������� �� �� ���������ǡ ������
����������� �� �� ���������� ��� �� ������× ������� �� �����������Ǥ

�� ������� ����À� ���� ������������ ��� ��� ��������ǣ �� ��� �������� ��
������ ï���� ����������� ������ � �� ��� ��������� �� ������ �ï������Ǥ

�� ��������� ������������� �� �� ������� ������� �� ���æ �����«�� ǡ ����� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������
� ������ ��� �� �������� �� ������ �� �� ���� ���������×���������������������
�����±����� ȋ͙͛͟͡ȌǤ �� ��� ����� ������� ��� �� ������ ��������� ��������
��������À������ ����� �� ����� �������� � ������� ����������ǡ ����� ���� ���
����������� �������������� ������� �������ǡ ����×��������������������
������� � ��������������ǡ ��� ���� �� ����� ����� � �����Ó� � ���ǡ ������ǡ ��
��� ����±� ������� �� ������� ��������� ������ � �� ������ �� �� ����×� �����ǡ
������������������������������������������×����Ǥ

�����«�� �������� ��� ����� ��������� � ������������ ��������� ����À�� �����
�������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ
�� ������� �� ��������� ����������� ����±����ǡ �� �� ������� �����Ǧ���Ǥ

�����«�� ����� �����× ����� ����� �� ������� ��� ������ � ��±����ǡ ������
����������� ��� ���À� ����� ���� ������ǡ ���� �����× ������ ����À�� �
������������ �� �������������� �� �� ±����ǡ ���� ������ �� ������ �� ��
��������� ������� ��� ������ �� ��±����Ǥ �� �� ������ � �� ����À� �� �����«��
��� �� ������ ����������� ������ �� �� �������� ���������ǡ �� ������
����×���������×������������������������������Ȃ�������������������À����Ȃǡ � ��
�×�� �� ���� ������ ��� �� ���� �� ��������ǡ ���� ��� �����±� ��� ������� ������
� ����±� �� ��� ����� ���������� � �� ��������� �� ��������Ǣ ��� �� �����Ǣ �� ��
����� ���������� �� ������ ï���� ����������� ������Ǥ

	������͛Ǥ͛���������
��������

�����������×����Ǥ ��
��� ������ �� ����Ǧ
������ ��� ���� ��� ��
����������×�������������
�� �� ������� � ��� ������
��� �� ����� ������Ǥ ��
������ �������� ���
�� �������×� �������� �
���������������������Ǧ
�� ��� �� ����Ǥ �������ǡ
���� �� �������×� � ���
�������� ��� �� ������
����×�����������������Ǧ
��� �� �� ������ ��� ���
���������������������������
��� �������� � ��������ǡ
��������������������������
�� �����Ǥ �� ��������� ��
��������������������������Ǧ
��ǡ ��������� � �����Ǥ

�������À����Ǥ ���� �� ���
����� �����±��� ���À����Ǥ



͙͟

�����������������������������±����

������ǣ

����������� ����±����Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ��͘���͝����

�� ���� ����� �À��� �� �� ������ ï����ǡ ����� ���� ����� �� �����À����� ���
������� ��� �� ������ ��������� �������� �� ������ǡ ����� �� ������������
����� �� ������ �� �� ������� ���������Ǥ �������������� �� ������×ǡ � ����������
�������������Ǥ ��� ������������������������ ����±���� ��������������
������������ǡ ��� �� ���ǡ ���� ��� ���������� �� ���� ����À�ǡ ��� ��� ��������ǡ
�� ������ ��������� ����� �� ������ ��������Ǥ

��� �������� �������� ����� ������������� ���� ��������������� ����� ����� ������
ȋ͙͛͟͡Ȍǡ�����������������������ï������������������������ǡ�������������
�� ����������� �� ��� ������ ���������������� � ������������ ����� ������
��������� �� ������� �������������Ǥ��������� ���� ������ �� ����À� ���������
��� �����«��ǡ ���� ���� ����� �� �� �������×� ���������ǡ ���� �������� ���
������� ����������� �À�����ǡ ���������� � ����òÀ������ �×�� �� ������ �������� ���
�� ���������� �� ����� ��������� �� ���������Ǥ ���� ±�ǡ ��� ������� �����±�����
� �����±����� ���� ���������� ����������ǡ ���� ����À�� ���������� �� ��±���
���À���� ���� ������� � ��� ������ ������������� � �� ������ �� �����ǡ �� ���ïǤ
���� ���������×� ���À� �������������� ��� �� �À� ���À���� ��������� ���
���������� ������� ��� ���ï � � ����±� ��� ������ ��� �� ����À� ������� �� ��
���������Ǥ

	������͛Ǥ͜�������������
��������� ������ ���� �����Ǧ
������ �������Ǥ



͚͟
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�� ���� ����À� �� ������ �� ���������� � ���������×� ��� ���������������ǡ ��
��� �� ���������� �� �� ���� ���������� ����� �� �������Ǣ ��À �����±� ��
��� ��������� ���������À� �� �� ��������� ����±����Ǥ

Ǭ��� ��± ������� ����������� �À����� ����� ��� �����Ó���� �� �����ǫ

Ǭ��± ���� �� ����������� �������� �� ���� ����������ǫ

Ǭ����� ������ ��� ����������� �À����� ��������� ����� �������±���� � ������ ��� ��
����� �� ��� ��À��� ����±����ǫ

�Ǥ ��� �� ��������� ���À���� ����� �� ����������� ����±����

/RV�SULPHURV�H[SORUDGRUHV�GH�$PpULFD��9LNLQJRV
(GXDUGR�0RUDOHV�5RPHUR

¢4XLpQ�GHVFXEULy�$PpULFD"�+R\� VDEHPRV�TXH� HO� FRQWLQHQWH� DPHULFDQR� IXH�GHVFXELHUWR��
FRPR�PtQLPR��WUHV�YHFHV��/D�SULPHUD�YH]�DFDHFLy�KDFH�PLOHV�GH�DxRV��FXDQGR�XQ�DQyQLPR�
FD]DGRU� DVLiWLFR� FUX]y� HO� HVWUHFKR� GH� %HULQJ� \� OOHJy� D� OD� DFWXDO� $ODVND�� /HLI � (ULNVVRQ�
GHVFXEULy�$PpULFD�KDFLD�HO�DxR������SDUD�ORV�HVFDQGLQDYRV��\�&ULVWyEDO�&ROyQ�OD�GHVFULELy�
HQ������SDUD�HO�PXQGR�

(O� FD]DGRU� DVLiWLFR� DOFDQ]y� $PpULFD� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH� VX� OXFKD� SDUD� VREUHYLYLU��
PLHQWUDV�SHUVHJXtD�D�ORV�DQLPDOHV�TXH�FRQVWLWXtDQ�OD�EDVH�GH�VX�VXVWHQWR��3RU�HO�FRQWUDULR��
&ULVWyEDO� &ROyQ� OOHJy� DO� QXHYR�PXQGR� FRPR� UHVXOWDGR� GH� XQ� SUR\HFWR� RUJDQL]DGR� TXH�
FDPELy�HO�UXPER�GH�OD�KLVWRULD��(Q�HO�FDVR�GH�/HLI �(ULNVVRQ��HO�GHVFXEULPLHQWR�IXH�HO�ILQDO�
GH�XQD�FDGHQD�GH�KHFKRV�IRUWXLWRV�TXH�FRQYLUWLy�D�XQ�JUXSR�GH�YLNLQJRV�HQ�ORV�SULPHURV�
HXURSHRV�TXH�SXVLHURQ�SLH�HQ�WLHUUDV�DPHULFDQDV�

	������͛Ǥ͝���������
�����������������������
����������� ����±����Ǥ
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/D�H[SDQVLyQ�HVFDQGLQDYD�HQ�HO�$WOiQWLFR�QRUWH�VLJXLy�XQ�PRGHOR�TXH�VH�UHSLWLy�HQ�ORV�FDVRV�
GH�,VODQGLD��*URHQODQGLD�\�$PpULFD��3ULPHUR��XQD�QDYH�TXH�HV�HPSXMDGD�KDFLD�HO�RHVWH�SRU�
XQD�WRUPHQWD�GHVFXEUH�QXHYDV�WLHUUDV�SRU�D]DU��(O�VHJXQGR�SDVR�FRQVLVWH�HQ�SODQLILFDU�XQD�
H[SORUDFLyQ�GH�WDOHV�WHUULWRULRV�\�HVWXGLDU�VXV�SRVLELOLGDGHV�FRPR�OXJDUHV�GH�VX�DVHQWDPLHQWR��
)LQDOPHQWH��VH�SUHSDUD�OD�HPLJUDFLyQ�\�OD�FRORQL]DFLyQ�GH�ODV�WLHUUDV�UHFLpQ�GHVFXELHUWDV�

&RORQRV�HQ�HO�RFpDQR

+DFLD�HO�DxR������FRORQRV�QRUXHJRV�HPSH]DURQ�D�HVWDEOHFHUVH�HQ�ODV�,VODV�)HURH��´LVOD�GH�ORV�
FRUGHURVµ�WDO�\�FRPR�OD�GHQRPLQDURQ�ORV�FRORQL]DGRUHV���D�ODV�TXH�SRVWHULRUPHQWH�OOHJDURQ�
RWURV�QDYHJDQWHV�SUHFHGHQWHV�GH� ORV�DVHQWDPLHQWRV�HVFDQGLQDYRV�HPSOD]DGRV�HQ� ODV� LVODV�
+pEULGDV��'HVGH�ODV�)HURH��HO�VHJXQGR�JUDQ�VDOWR�HQ�VX�H[SDQVLyQ�OOHYy�D�ORV�YLNLQJRV�KDVWD�
,VODQGLD�

(O�SULPHU�GHVFXEULGRU�GH�,VODQGLD�IXH�*DUGDU�6YDYDUVVRQ��TXH�FLUFXQYDOy�OD�LVOD�KDFLD�HO�DxR�
������«�

,QVWDODGRV�\D�HQ�,VODQGLD��*URHQODQGLD�VH�SUHVHQWy�FRPR�HO�VLJXLHQWH�GHVWLQR�YLNLQJR��(VWD�
JUDQ�LVOD�IXH�GHVFXELHUWD��GH�QXHYR��HQ�WUHV�IDVHV��/D�SULPHUD�KDFLD�HO�DxR������SRU�*XQQEM|UQ�
ÓOI�.UDNNDVRQ��XQ�QDYHJDQWH�GH�RULJHQ�QRUXHJR��TXLHQ�HQ�XQ�YLDMH�D�,VODQGLD�IXH�GHVYLDGR�
GH�VX�UXWD�SRU�XQD�WRUPHQWD��)XH�GHVFXELHUWD�SRU�VHJXQGD�YH]�KDFLD�HO�DxR�����SRU�+U|OI �
7KRUEMDUQDUVRQ�\�6QHDEM|UQ�+ROPVWHLQVVRQ«�HO�WHUFHU�\�GHILQLWLYR�GHVFXEULPLHQWR�VH�OR�
GHEHPRV�D�XQ�IDPRVR�SHUVRQDMH��(ULN�7KRUYDOGVVRQ��DSRGDGR�´HO�5RMRµ��

7UDV�XQD�VHULH�GH�PXHUWHV�YLROHQWDV��(ULN�IXH�SURVFULWR�GH�,VODQGLD�SRU�XQ�SHULRGR�GH�WUHV�
DxRV��(Q�HO�YHUDQR�GHO�DxR������(ULN�SDUWLy�HQ�VX�SHTXHxR�NQRUU��XQD�QDYH�SDUD�HO�WUDQVSRUWH�
HQ�PDU�DELHUWR��UXPER�D�*URHQODQGLD��8QD�YH]�FXPSOLGD�VX�FRQGHQD��(ULN�YROYLy�D�,VODQGLD��
GRQGH�KL]R�H[WHQVD�SURSDJDQGD�GH�ODV�FXDOLGDGHV�GH�OD�LVOD�TXH�OODPy�́ 7LHUUD�9HUGHµ��QRPEUH�
TXH� HOLJLy� SDUD� DWUDHU� OD� PD\RU� FDQWLGDG� GH� FRORQRV� SRVLEOH�� 6XV� HVIXHU]RV� SXEOLFLWDULRV�
WXYLHURQ�p[LWR��SXHV�UHXQLy�XQD�IORWLOOD�GH����QDYHV�HQ�ODV�TXH�XQ�EXHQ�Q~PHUR�GH�IDPLOLDV�VH�
HPEDUFDURQ�SDUD�HPSUHQGHU�XQD�QXHYD�YLGD�HQ�WHUULWRULR�GHVFRQRFLGR��«�

$PpULFD�HQ�ODV�VDJDV

8QD� YH]� HVWDEOHFLGRV� ORV� HVFDQGLQDYRV� HQ� OD� FRVWD� RFFLGHQWDO� GH� *URHQODQGLD�� HO�
GHVFXEULPLHQWR�GHO�FRQWLQHQWH�HUD�DOJR�LQHYLWDEOH��6L�VH�WLHQH�HQ�FXHQWD�HO� LQWHQVR�WUiILFR�
HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�DVHQWDPLHQWRV�YLNLQJRV�HQ�HO�$WOiQWLFR�QRUWH�\�TXH�OD�GLVWDQFLD�HQWUH�ODV�
FRVWDV�GH�*URHQODQGLD�\�$PpULFD�HV�VROR�XQD�VpSWLPD�SDUWH�GH�OD�TXH�KD\�HQWUH�1RUXHJD�H�
,VODQGLD��OR�H[WUDxR�KDEUtD�VLGR�TXH�QR�VH�KXELHVH�SURGXFLGR�

(Q�OD�DFWXDOLGDG�FRQRFHPRV�GRV�IXHQWHV�YLNLQJDV�TXH�UHODWDQ�GH�IRUPD�GLIHUHQWH�FyPR�VH�
SURGXMR�HO�GHVFXEULPLHQWR�GH�9LQODQG��OD�OODPDGD�6DJD�GH�ORV�*URHQODQGHVHV��HVFULWD�KDFLD�HO�DxR�
������\�OD�6DJD�GH�(ULN�HO�5RMR��TXH�VH�IHFKD�HQ�ORV�SULPHURV�GHFHQLRV�GHO�VLJOR�;,,,��

6HJ~Q�OD�6DJD�GH�ORV�*URHQODQGHVHV��HO�GHVFXEULPLHQWR�GH�9LQODQG�VH�SURGXMR�HQ�GRV�IDVHV��(Q�
OD�SULPHUD��%MDUQL�+HUMyOIVVRQ��XQ�FRPHUFLDQWH�HVFDQGLQDYR�TXH�KDEtD�SDUWLGR�GH�1RUXHJD�
D�,VODQGLD��VXSR�DKt�TXH�VX�SDGUH�VH�KDEtD�WUDVODGDGR�D�*URHQODQGLD�DTXHO�PLVPR�DxR�Ȃ����
R����Ȃ�MXQWR�FRQ�(ULN�HO�5RMR��'XUDQWH�WUHV�GtDV�YLDMy�VLQ�SUREOHPD�KDFLD�*URHQODQGLD��SHUR�
GHVSXpV�́ VH�OHYDQWy�XQ�YLHQWR�GHO�1RUWH�DFRPSDxDGR�GH�QLHEOD��SRU�OR�TXH�QR�VDEtDQ�GRQGH�
HVWDEDQ�QL�DGRQGH�LEDQµ��&XDQGR�ILQDOPHQWH�DYLVWDURQ�WLHUUD��%MDUQL�LQWX\y�TXH�QR�VH�WUDWDED�
GH�*URHQODQGLD��SXHV�QR�FRLQFLGtD�FRQ�ODV�GHVFULSFLyQ�TXH�GH�HOOD�KDEtD�UHFLELGR�HQ�,VODQGLD��
DVt�TXH�GHFLGLy�QR�GHVHPEDUFDU�

/D�VHJXQGD�IDVH�GH�OD�H[SHGLFLyQ�KDFtD�$PpULFD�WXYR�OXJDU�TXLQFH�DxRV�GHVSXpV��3RU�HQWRQFHV�
VH�FRPHQWDED�HQ�*URHQODQGLD�OD�SRVLELOLGDG�GH�EXVFDU�QXHYDV�WLHUUDV��/HLI �(ULNVVRQ��KLMR�GH�
(ULN�HO�5RMR��GHFLGLy�LU�HQ�EXVFD�GH�ODV�TXH�%MDUQL�KDEtD�HQFRQWUDGR�

3DUD� SUHSDUDU� OD� H[SHGLFLyQ��/HLI � FRPSUy� HO� EDUFR� GH�%MDUQL� \� FRQWUDWy� XQD� WULSXODFLyQ�
GH� ��� KRPEUHV��$O� OOHJDU� DO� ~OWLPR� OXJDU� TXH�%MDUQL� KDEtD� DYLVWDGR�� /HLI � GHVFXEULy� XQD�
WLHUUD�HVWpULO��FXELHUWD�GH�SLHGUDV��D�OD�TXH�OODPy�+HOOXODQG��´WLHUUD�GH�ODV�SLHGUDV�SODQDVµ���
6LJXLy�QDYHJDQGR�\�OOHJy�D�XQ�OXJDU�OODQR�\�DUERODGR��DO�TXH�GHQRPLQy�0DUNODQG��´WLHUUD�GH�
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ERVTXHVµ���3RU�~OWLPR��OOHJy�D�XQ�SDUDMH�GRQGH�OD�KLHUED�HVWDED�FXELHUWD�GH�URFtR��GRQGH�pO�\�
VXV�KRPEUHV�FRQVWUX\HURQ�YDULDV�FDVDV�\�VH�TXHGDURQ�D�LQYHUQDU��$O�HQFRQWUDU�FHSDV�\�XYDV��
/HLI �OODPy�D�HVH�OXJDU�9LQODQG��´WLHUUD�GHO�YLQRµ��
>«@
3RU�VX�SDUWH��OD�6DJD�GH�(ULN�HO�5RMR�VHxDOD�FRPR�SULPHU�GHVFXEULGRU�GH�ODV�QXHYDV�WLHUUDV�GH�
9LQODQG�DO�SURSLR�/HLI �(ULNVVRQ��6HJ~Q�OD�VDJD��/HLI �HVWDED�SRU�HQWRQFHV�HQ�1RUXHJD�FRQ�
HO�UH\�2ODY�7U\JJYDVRQ������������TXLHQ��DO�FRQRFHU�OD�LQWHQFLyQ�GH�YROYHU�D�*URHQODQGLD��
YLR�OD�SRVLELOLGDG�GH�FULVWLDQL]DU�OD�LVOD��GRQGH�OD�SREODFLyQ�HUD�SDJDQD�
>«@
(O�GHVFXEULPLHQWR�GH�9LQODQG�RFXUULy�KDFH�PiV�GH������DxRV��+R\�VH�FRQVLGHUD�TXH�OD�6DJD�
GH�ORV�*URHQODQGHVHV�\�OD�6DJD�GH�(ULN�HO�5RMR�IXHURQ�SODVPDGDV�SRU�HVFULWR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�
;,,,��3HUR�ORV�PDQXVFULWRV�HQ�ORV�TXH�HVWDV�OH\HQGDV�KDQ�VLGR�KDOODGDV�VRQ�DOJR�SRVWHULRUHV��
GHO�VLJOR�;,9�� OR�TXH�UHSUHVHQWD�XQD�GLIHUHQFLD�GH�����D�����DxRV�HQWUH� ODV� IHFKDV�GH� ORV�
SULPHURV�YLDMHV�D�9LQODQG�\�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�KDQ�OOHJDGR�D�QXHVWUDV�PDQRV�

9LQODQG�HQ�OD�OLWHUDWXUD

$XQTXH�ODV�GRV�VDJDV�FLWDGDV�VRQ�ORV�~QLFRV�WH[WRV�PHGLHYDOHV�TXH�UHODWDEDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�
ODV�H[SHGLFLRQHV�D�9LQODQG��H[LVWHQ�RWURV�WH[WRV�TXH�FRPHQWDQ�VX�H[LVWHQFLD��$Vt��OD�+LVWRULD�
GH�+DPPDEXUJHQVLV�(FFOHVLD���������HVFULWD�SRU�HO�FDQyQLJR�JHUPDQR�$GDQ�GH�%UHPHQ��UHODWD�
TXH�6YHQG�(VWULGVHQ��UH\�GH�'LQDPDUFD��OH�KDEtD�FRQWDGR��TXH�́ OD�OODPDQ�9LQODQG�SRUTXH�HQ�
HOOD�FUHFHQ�FHSDV�VLOYHVWUHV�TXH�GDQ�HO�PHMRU�YLQR�\�WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�JUDQ�DEXQGDQFLD�
GH�WULJR�VLOYHVWUHµ�

9LQODQG�HV� WDPELpQ�QRPEUDGD�HQ�RWURV� WH[WRV�PHGLHYDOHV��XQR�GH�HOORV�HV�HO�/LEUR�GH� ORV�
,VODQGHQVHV��KLVWRULD�GH�,VODQGLD�FRPSXHVWD�KDFLD�HO�DxR������GRQGH�HO�QRPEUH�GH�9LQODQG�
DSDUHFH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�FRORQL]DFLyQ�GH�*URHQODQGLD� OOHYDGD�D�FDER�SRU�(ULN�HO�5RMR��
´TXH�IXH����R����DxRV�DQWHV�GH�TXH�HO�FULVWLDQLVPR�OOHJDVH�D�,VODQGLDµ��$KRUD�VDEHPRV�TXH�OD�
LQWURGXFFLyQ�GH�OD�UHOLJLyQ�FULVWLDQD�HQ�,VODQGLD�WXYR�OXJDU�GXUDQWH�HO�YHUDQR�GHO�DxR�������
3RU�WDQWR��VHJ~Q�HVWD�KLVWRULD�LVODQGHVD�OD�FRORQL]DFLyQ�GH�*URHQODQGLD�GHELy�SURGXFLUVH�HQ�
HO�DxR�����R�����

'HVSXpV�GH� ODV� H[SHGLFLRQHV�GH�FRORQL]DFLyQ� UHODWDGDV� HQ� ODV� VDJDV��QR� VH� FRQRFHQ�PiV�
LQWHQWRV�GH�FUHDU� DVHQWDPLHQWRV�YLNLQJRV�HQ�9LQODQG��SHUR�QR�SRU�HOOR� ORV�HVFDQGLQDYRV�
SHUGLHURQ� HO� FRQWDFWR� FRQ� ODV� QXHYDV� WLHUUDV�� (V� PX\� SUREDEOH� TXH� SHULyGLFDPHQWH�
RUJDQL]DVHQ� H[SHGLFLRQHV� SDUD� DEDVWHFHUVH� GH� PDGHUD�� XQD� GH� ODV� PDWHULDV� SULPDV� TXH�
*URHQODQGLD�QR�SRGtD�SURGXFLU�

3RU�RWUD�SDUWH��ODV�IXHQWHV�UHODWLYDV�D�ODV�H[SHGLFLRQHV�GH�FD]D�TXH�ORV�YLNLQJRV�UHDOL]DURQ�D�
ODV�UHJLRQHV�GHO�ÉUWLFR�HQ�&DQDGi�\�HQ�HO�QRUWH�GH�*URHQODQGLD�RIUHFHQ�DOJXQRV�GDWRV�PiV��
([LVWHQ�WHVWLPRQLRV�HVFULWRV�HQ�ORV�$QDOHV�GH�*URHQODQGLD��UHGDFWDGRV�HQ�������HQ�ORV�TXH�HO�
HVWXGLRVR�LVODQGpV�%M|UQ�-RQVRQ�UHFRJH�YLHMDV�QRWLFLDV��́ 7RGRV�ORV�JUDQGHV�WHUUDWHQLHQWHV�GH�
*URHQODQGLD�WHQtDQ�JUDQGHV�QDYHV�\�EDUFDV��FRQVWUXLGDV�SDUD�VHU�HQYLDGDV�D�ORV�OXJDUHV�HQ�HO�
QRUWH��FRQ�WRGRV�ORV�XWHQVLOLRV�SDUD�OD�FD]Dµ���«�

+DOOD]JRV�HQ�$PpULFD

(O�DUTXHyORJR�GH�RULJHQ�GDQpV�3HGHU�6FKHOHGHUPDQQ�UHDOL]y�D�OR�ODUJR�GH�OD�GpFDGD�GH������
XQD�VHULH�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�HQ�DVHQWDPLHQWRV�LQXLW�HQ�OD�FRVWD�RULHQWDO�GH�OD�LVOD�(OOHVPHUH�
�&DQDGi���GRQGH�HQFRQWUy�XQRV����~WLOHV�GH�RULJHQ�HVFDQGLQDYR��(QWUH�ORV�KDOOD]JRV�KDEtD�
GRV�WUR]RV�GH�WHMLGR��IHFKDGR�KDFLD�HO��������UHPDFKHV�GH�EDUFRV��XQD�JDUORSD�\�XQ�WUR]R�
GH�FRWD�GH�PDOOD��3RU�VX�SDUWH��HO�SURIHVRU�5REHUW�0F*KHH��GHO�0XVHR�GH�OD�&LYLO]DFLyQ��KD�
HQFRQWUDGR�GLYHUVRV�~WLOHV�GHO�SHULRGR�YLNLQJR�HQ�OD�LVOD�%DWKXUVW��HQ�HO�QRUWH�GH�&DQDGi�

(VWRV�KDOOD]JRV�VRQ�UHVWRV�REVHUYDEOHV�GH�ODV�H[SHGLFLRQHV�HVFDQGLQDYDV�TXH�WXYLHURQ�OXJDU�
KDFH�PLO� DxRV� HQ� WLHUUDV� DPHULFDQDV� \� GHO� LQWHQWR� YLNLQJR� GH� FRORQL]DU� HVRV� WHUULWRULRV��
0LOHQLRV�DQWHV�KDEtD�OOHJDGR�XQ�FD]DGRU�DVLiWLFR��FLQFR�VLJORV�GHVSXpV�GH�OD�DYHQWXUD�YLNLQJD�
GHVHPEDUFy�&ROyQ��$KRUD�WRGRV�HOORV�PHUHFHQ�HO�WtWXOR�GH�GHVFXEULGRUHV�

0RUDOHV�5RPHUR��(GXDUGR��´/RV�SULPHURV�H[SORUDGRUHV�GH�$PpULFD��9LNLQJRVµ
+LVWRULD�1DWLRQDO�*HRJUDSKLF��%DUFHORQD��1XP������DxR�������SS��������
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���������� ������ ���������� �� ͚͜ǡ͘͘͘ �Ó��Ǣ �� �����±����ǡ ���������� ��
����� ͙͙͘͘͘ �Ó��ǣ �� ��������� ȋ�����Ǧ�����Ȍǡ ���������� � ����� 	��� ��
�����ǡ ��������� � ���������ǡ �����������ǡ �� ͙͚ � ͙͘ǡ͘͘͘ �Ó��Ǥ

�������� �����À����� ����� �������������������������������������������������������
�� ��� ����� �� �������� �� ��� �������Ǣ �� ��� �������������� ȋ���������Ȍǡ ±���
����Ǥ ������� �� ��������×� ��������� ȋ͙͘͘ǡ͘͘͘Ǧ͙͘ǡ͘͘͘ �Ǥ�ǤȌǡ ��� ������� ���
��� ������� ����� �� ͙͘͘ � �� �� ���� �� ��������Ǣ ���� ï����� ��������×�
ȋ���������Ȍ �������× ��� ����� �� ������� � ���������� ���� ��� �����ǡ ���
�� ����������� �� ��� ��� ����� �� ����� �� ��������� ���������� ������� ��
������ǡ ��� �� ��� �� ������ ������×� � �� ����� ��� �À���������� ���À�� ������
���������� � ��� �������� ����À�� ��� ����� �� ����� ��������� ������Ǥ� ����
�� ����� ������� �� ������ ��������� ��� ��� �������À�� � ��� �� ����������
���� � ���� �� ����� �������Ǥ �� �������� ��� ������� ����������� �� ���� ��
�������� ����� ���������� �� ���������ǡ ��� �� ��� ��� �������� �� �����������
����� �� ���� �� ����� �� ����������ǡ � ���� ����� �������� ��� ���������Ǥ �� ����
�����ǡ ����� ͘͟ǡ͘͘͘ �Ó�� ����� ������������ �� �������� �� �������×�Ǣ ����
͙͘ǡ͘͘͘ �� ��������� �� ������ �����×����� ������ ������� � ���� ͞ǡ͘͘͘ ��
������ ��� 	����Ǥ

������������������Ǥ�������
����������������������±Ǧ
���� �� ͙͛͘͡ �� ���������
�����À���� ��������������ǡ
���������� ��������� ���
���������������������ǡ
�����× ��� ������������Ǧ
��������������������������
��±���� ȋ͙͜ǡ͘͘͘ �Ó��Ȍ �
������������������������
���������������������������
�� ��� �������� �������Ǥ
������������ ���� ����
��������×�������� �����
����� ��� ����� ��Ǥ


�������×�Ǥ �� �� �������
���������������×��������
�������������������������
�����������������������
������ǡ ����� ���� ��Ǧ
�������������������×��
��� ����� �� ��� ���������
������� ȋ���� ����� � ���Ȍ
����� ��� ������� � �����Ǥ



͟͟

�����������������������������±����

������
�±���� ��� ������� ͙͜Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�γ͛͞��������

����� ��� ��������������� �������� ��������������� �������ǡ �� ����������
��� ������������ ��� ��������ǣ ���� ���������� �� ��� �����ǡ ����������ǡ ���
���������� �� ͛͡ǡ ͜͜ǡ ͜͞ǡ͘͘͘ � ͘͟ǡ͘͘͘ �Ó��Ǣ �� ����� �� �������ǡ ������ ��
����× �� ������� �� ����� ͘͜ � ͘͞ǡ͘͘͘ �Ó�� �� �����ò����Ǥ

�� �� ����������ǡ �� ����À� ��� �������� �� �� ��� �� ������� � ��
����������� ��������� ��������� �� ��������� ������� ������� �����
�������� �������� � ����±� ��� �������� �� ������ǡ ��� ������ �� ������
����������� ����� �� ��� ��� ���������� � �� ����� �� ����� �� �Ó��ǡ ������
�� �� �������� �� ����������� �� �� ������� �� ����� ������ǡ ������������
�� ����� �����������Ǥ �� ����� �� ����� ����������� ������ ���������
� ������� ���������� �� �� ���� �� ������ǡ ���� ������� ��� ��������×�
�� ������� ����� ���� �� ��� ������� �� �����ǡ ��� �� ���� ��� �����
����������ǡ ������� �À�� � ������� ������ ����������� � ������ ��� ����Ǣ
���� �������� �� �������×� �� ��������×�ǡ ��� �� ��� ��� ����������� ������
� ������ ����� ������ ����� ��� ������� ����������� �� ����Ǥ

��� ������ ������ ������� �� ����������� ��� ����������� �� ���������
��� �� ������ ��������� �� ����� ����� ��� �������� ���À�� ��� ��������ǡ
��� �� ��� �������� �� ������������ �� ������ �� ��� ������������Ǥ������ ��
����� ����������� �� ���������� �� ������ � ��������� �� ����� �� ���� �����
��������� � ��� ����������� ���������� ×������ǡ � ���� ��� �� �������������
����� �� ��� � �������Ǣ ������� ����������� �������� ��������� �� ����� � ��
������ �����×����� �������� ������� � ���������� ��� ��������ǡ ���������
� ������ ������ ��� ����� �� ���Ǥ ���� ��� �� ����� ������ ���À� �������
����������� �������� � ����������� ��� �� �������� �� ��������� � �� �������Ǥ

��� �� ���� ��� ������ ����� ������ ������ �������������� � ���±�����
����� ����� ����� ������������ �� �×����� � ������ǡ ��� �� ������� ������ ���
�������� � ������������� ������ ������ǡ ����������ǡ ������×�ǡ ����������
� ������������ �������� �������������� � ���������� ���� ��� ��� ���������Ǥ
�� ���������� ��������� ������������ ������ �×�����ǡ �����×����� �
����������� ��� ������ ���������� ����������ǡ �� ���� �������� � ����������
���������� ����� ����������� ���� �� ������� �� ��� ����� �� ����������Ǥ ��
���������� ����× � ����� ������� �� ���� ���� �� �������×�ǡ ����� �� ����� �����
�� ���ǡ ������� ��� ��� �����ǡ ������ � ����� �������±������Ǣ �� ���� ��� ��
����� �������� �� �����× ���ï� ����� ������ ��� �������ǡ ����� �� �������
�� ��� ����Ó����ǡ ��� �������� ����� � ������ ���������� ������ �������Ǥ

	������͛Ǥ͞�����������
���������Ǥ



͟͠

�͛

�� ���� ��� ����������� �� ��±���� ���� ������� �ï� � ���� ��� ����� ��
��������������� � �������������� �����À�����ǡ �� ��� ��� ����� ��������
����� �� �������� �� ��� ������������ǡ ������ � ��� ���� ��� �� ���������
������ �������� � �� ������� ��� �±������ �� ������×�ǡ �� ��� �� ������������
��� ������������� ���������� �� �À� �� ���ǡ ���� �� ���� ��� ��� ������ ����
������� ����� �� ������ � �����������Ǥ

���������������� ������������������������ �������� �������������������������
�� ������ ������� �� ��� �������� ���������� ����������Ǥ �������� ��� �������
�����������Ǥ



͟͡

�����������������������������±����

������� ��� ���������� ����������� �� ������Ǥ

������� �� ������� ��� ������� ����� �� ���� ǲ������ ��� ������ ����±����ǳ͙Ǥ�
��� �������ǣ

�Ȍ� ��� ������ ������� ����� ��� ����� �� ������×� �� ��� �������� ��� �����ǡ
������±���� � �����±���� � ���������� ��� �����Ǥ

�Ȍ� ��������Ǥ

�Ȍ� ������������ ��À����� � ���� ��� �� ��� ����À�� ��� ��� �����Ó����Ǥ

�Ȍ� �� ������ ����������� �� ��� ����À�� ����� �� ������ �� �����������
���������Ǥ

�Ȍ� �� ���� �� ��� ï������ ��������������� �������Ǥ

� ������ �� �� ���������×� �������� ������� ��� ��������×� ��� �� ������Ǥ͚Ǥ�

����ï� �� �������Ó� ��� �� ����� �� �� ��������� ������Ǥ͛Ǥ�

���������������������������������������������ǣ
��� ���� ͜ǡ ���� ͛ǡ ���������� ͚ǡ ���������� ͙Ǥ

�� �� ����� �������������

��� ������ ��������� �� ���������×� ��������
����� ��� �����Ǥ
��� ������ �������� ������������ ����������Ǥ
�����������������������������������������������
����� �� ��� ����À��Ǥ

�� ������ ���������� ��� �������� � ��������Ǥ

�������� ��� ������� ����������Ǥ

�� �������×� ��� ������� �� ����� � �������Ǥ

������� �� �� ���� �� ��������À� �������� ���� ��
����������×� �� ������ǡ ���������� � ����������Ǥ
�� ���� �� ������������ � �� ����×� ��� ��������Ǥ

�� ���������×� �� �� ����������×� ������� ����
����������� ��� �� ���� ���������Ǥ
�� ����������×� ������� ������� ��������
�����������Ǥ
������������������������������������������������
��������×� � ������ ��� �������� ������� �������Ǥ
�� ����������� �������� �� ����� � �������Ǥ
�����


